
 



 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучаемых (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с ФЗ РФ «Об образовании», Уставом общества с 

ограниченной ответственностью «Авто-Класс», Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Положением об образовательном подразделении ООО «Авто-Класс» - 

Учебном центре «Авто-Класс». 

1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся ООО Учебный центр 

«Авто-Класс», их права и обязанности как участников образовательного процесса, 

устанавливают учебный распорядок и правила поведения обучающихся в ООО Учебный 

центр «Авто-Класс».  
1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 

качества, результативности организации образовательного процесса в ООО Учебный 

центр «Авто-Класс», Правила призваны способствовать проявлению у обучающегося 

таких личностных качеств как организованность, ответственность, уважение к 

окружающим. 

1.4. Настоящие Правила размещаются на информационном стенде. Обучающиеся должны 

быть ознакомлены с настоящими Правилами и разъяснение их содержания возложено на 

преподавателей ООО Учебный центр «Авто-Класс».  
1.5. Настоящие Правила утверждаются  директором ООО Учебный центр «Авто-Класс» на 

неопределенный срок. 
1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность ООО Учебный центр «Авто-Класс».  

1.7. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции Правил, 

в порядке, предусмотренном п.1.5. настоящих Правил. После принятия новой редакции 

Правил предыдущая утрачивает силу. 

 

2. Права и обязанности обучающегося 

 
2.1. Обучающийся имеет право на: 

 
2.1.1. Получение платного образования, освоение образовательных программ 

дополнительного образования. 
2.1.2. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
2.1.3. Уважение человеческого достоинства; 
2.1.4. Свободу совести и информации; 
2.1.5. Свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
2.1.6. Условия образования, отвечающие требованиям образовательных программ, 

безопасности и гигиены; 
2.1.7. Пользование в установленном в ООО Учебный центр «Авто-Класс»  порядке 

материально- технической базой, информационно-методическими и библиотечными 

фондами, техническими средствами в соответствии с их учебным предназначением. 

2.1.8. Пользоваться гардеробом ООО Учебный центр «Авто-Класс»  для обеспечения 

сохранности личных вещей; 
2.1.9. Требовать от преподавателя объективной оценки результатов своей образовательной 

деятельности; 
2.1.10. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 
2.1.11. Обращаться к администрации ООО Учебный центр «Авто-Класс» с жалобами, 

заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в ООО 



Учебный центр «Авто-Класс» и любым другим вопросам, затрагивающим интересы 

обучающихся; 
2.2. Обучающийся обязан: 

 
2.2.1. Выполнять требования Уставом общества с ограниченной ответственностью «Авто-

Класс», Положения ООО Учебный центр «Авто-Класс», настоящих Правил, 

законодательства РФ по вопросам организации и осуществления образовательного 

процесса; 
2.2.2. Уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников ООО Учебный центр 

«Авто-Класс», окружающих во время пребывания в ООО Учебный центр «Авто-Класс», и 

вне его в других общественных местах во время проведения занятий; 

2.2.3. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим обучающимся 

овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, своевременно и точно исполнять 

требования администрации и преподавателей ООО Учебный центр «Авто-Класс», 

соблюдать требования по обеспечению безопасности в ООО Учебный центр «Авто-

Класс»; 
2.2.4. Бережно и ответственно относиться к имуществу ООО Учебный центр «Авто-

Класс», эффективно использовать оборудование и технику ООО Учебный центр «Авто-

Класс», поддерживать чистоту и порядок в  помещениях ООО Учебный центр «Авто-

Класс», соблюдать чистоту на территории ООО Учебный центр «Авто-Класс», экономно и 

эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудование; 
2.2.5. Заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать 

образовательные возможности ООО Учебный центр «Авто-Класс»  для 

самосовершенствования; 
2.2.6. Выполнять требования педагогов в части, отнесенной Уставом и локальными актами 

ООО Учебный центр «Авто-Класс»  к их компетенции; 
2.2.7. Своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать педагогического 

работника о причинах отсутствия на занятиях; 
2.2.8. Представить медицинские документы, подтверждающие удовлетворительное 

состояние здоровья для занятий в ООО Учебный центр «Авто-Класс». 

2.2.9. Выполнять требования образовательных программ: посещать согласно учебному 

расписанию занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренные программой и/или учебным планом; 
2.2.10. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности; 
2.2.11. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни 

и здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику ООО Учебный центр 

«Авто-Класс». 

 
2.3. Обучающимся запрещается: 
 

2.3.1. Приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на 

территории ООО Учебный центр «Авто-Класс», так и во время проведения занятий, 

мероприятий вне его) предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других 

людей; 
2.3.2. Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 

наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях ООО Учебный 

центр «Авто-Класс» в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Курение на 

территории ООО Учебный центр «Авто-Класс» допускается в специально оборудованных 

местах. 

2.3.3. Употреблять во время занятий пищу и напитки; 
2.3.4. Громкие разговоры и шум во время занятий; 



2.3.5. Производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении 

компьютеров. 

 

3. Правила поведения в ООО Учебный центр «Авто-Класс»  

 

3.1. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

соблюдать и поддерживать чистоту в помещениях ООО Учебный центр «Авто-Класс». 
3.2. В целях обеспечения сохранности имущества ООО Учебный центр «Авто-Класс», 

обучающихся, сотрудников ООО Учебный центр «Авто-Класс», а также поддержания 

общественного порядка в здании, помещениях ООО Учебный центр «Авто-Класс»  и 

прилегающей территории, обучающиеся в ООО Учебный центр «Авто-Класс» обязаны 

выполнять требования по соблюдению пропускного режима ООО Учебный центр «Авто-

Класс»: 
- своевременно получить пропуск, подтверждающий личность и принадлежность к 

обучающимся в ООО Учебный центр «Авто-Класс»  для пропуска в ООО Учебный центр 

«Авто-Класс»; 
- предъявлять его по требованию сотрудников службы безопасности; 
-обеспечить сохранность пропуска, исключающее его повреждение и утрату. В случае 

утраты пропуска немедленно сообщить об этом в ООО Учебный центр «Авто-Класс». 
3.3. Обучающиеся должны приходить в ООО Учебный центр «Авто-Класс»  не позднее, 

чем за 5-10 минут до начала занятий. 
3.4. На занятиях иметь при себе необходимые для участия в образовательном процессе 

принадлежности. 
3.5. Строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими средствами 

обучения, при выполнении практических занятий. 

 
4. Ответственность  

 
4.1. Дисциплина в ООО Учебный центр «Авто-Класс»  поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов 

физического и психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 
4.2. За нарушение учебной дисциплины и правил поведения в ООО Учебный центр «Авто-

Класс», требований Устава ООО «Авто-Класс», Положения ООО Учебный центр «Авто-

Класс», настоящих Правил ООО Учебный центр «Авто-Класс» имеет право применить к 

обучающемуся следующие взыскания: 
А) замечание (устно); 
Б) отчисление. 

Обучающиеся могут быть отчислены: 

·  за академическую неуспеваемость; 

·  за нарушение учебной дисциплины (невыполнение графика учебного процесса, пропуск 

занятий по неуважительной причине,), правил поведения обучаемых изложенных в части 

п.2.3.1. и 2.3.2. 

·  за совершение противоправных действий после вступления в законную силу приговора 

суда, которым обучающийся осужден к лишению свободы либо к иному наказанию, 

исключающему возможность продолжения учебы; 

·  по собственному желанию; 

·  по состоянию здоровья; 

До применения взыскания от обучающегося должны быть потребованы объяснения в 

письменной форме. Отказ дать объяснения оформляется припиской в служебной записке 

преподавателя. Данный отказ не является препятствием для применения  взыскания. 

Привлечение к ответственности оформляется приказом директора ООО Учебный центр 



«Авто-Класс». 

Приказ и применение взыскания объявляется обучающемуся под роспись. 

 

4.3. До применения взыскания от обучающегося должно быть затребовано объяснение в 

устной или письменной форме. В случае отказа обучающегося от дачи объяснения, 

администрацией ООО Учебный центр «Авто-Класс» составляется акт об отказе. 
4.4. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 

одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни обучающегося. 
4.5. За каждый проступок может быть применено только одно взыскание. 

 

5.Решение спорных вопросов. 

 

Рассмотрение обращений обучающихся по спорным вопросам или претензиям происходит 

при наличии заявления от обучающегося за его подписью, в которой изложена суть 

вопроса с конкретными фактами. Рассмотрение спорных вопросов осуществляет 

директор. Анонимные обращения не рассматриваются. Претензии к качеству 

образовательной услуги рассматриваются в случае подтверждения обучающимся 

выполнения всех требований  образовательной программы и преподавателей в 

соответствии с нормативными документами учебного процесса. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


